
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 января 2018 г.                                                                  № 2/12 
  

пгт. Тугулым 

 

Об утверждении плана работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 год 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Тегенцевой Р.Ю., 

Тугулымская районная  территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 года (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации. 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Н. Давыдова 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 11.01.2018 г.    № 2/12 

 

П Л А Н  

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2018 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов Президента Российской Федерации.  

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий в порядке, установленном 

законодательством. Организация работы «горячей линии» связи с 

избирателями в период подготовки и проведения выборов. 

Оказание правовой, организационно-методической, информационной 

помощи избирательным объединениям, кандидатам, СМИ, участковым 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. 

Взаимодействие с территориальными органами органов 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления по подготовке и проведению избирательных кампаний в 

2018 году. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

общественными объединениями по вопросам их участия в выборах 

Президента Российской Федерации, оказание им методической и 

консультативной   помощи в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации о выборах, постановлений и 

рекомендаций ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской 

области, Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежной избирательной комиссией по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых  

Тугулымской районной территориальной  избирательной комиссией. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с органами социальной защиты населения. 

Выполнение Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на  2018 год на 

территории Тугулымского городского округа, Программы информационно-

разъяснительной деятельности Тугулымской районной территориальной 



 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Организация и проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов. 

 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Обеспечение во взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, главой городского округа 

функционирования  на территории Тугулымского городского округа 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в  Российской Федерации. Ведение Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях. Контроль, за составлением и уточнением списков избирателей.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса в Тугулымском городском 

округе. 

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Тугулымской  

районной территориальной избирательной комиссии . 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 

Январь 

О дополнительном формировании резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

О Рабочей группе по оказанию содействия Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

Об избирательном участке для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. 

Об организации закупок товаров, работ, услуг Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией при проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на 



 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году.  

Об установлении сроков выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе, и привлечении 

к работе председателя комиссии на выборах президента РФ на январь 2018 г. 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Об организации работы «горячей линии». 

О распределении обязанностей между членами Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведении выборов Президента РФ. 

О работе системного администратора во втором полугодии 2017 года. 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 год. 

О согласовании специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на территории 

Тугулымского городского округа в период подготовки и проведения выборов 

Президента РФ. 

Об установлении времени безвозмездного использования помещений 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 

период подготовки и проведения выборов президента Российской 

Федерации. 

О согласовании резервных пунктов для проведения голосования 

избирателей в случае чрезвычайной ситуации. 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

О плане работы Рабочей группы по информационным спорам. 

О плане Рабочей группы по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющимися инвалидами. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа. 



 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Тугулымского городского округа. 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе, и привлечении 

к работе председателя комиссии на выборах президента РФ на февраль 2018 

г. 

О графике работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по 

организации работы по приёму заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

Февраль 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году для нижестоящих избирательных комиссий. 

Об утверждении сметы расходов федерльного бюджета на подготовку 

и проведение выборов Президента Российской Федерации за нижестоящий 

избирательные комиссии. 

О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административной правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

Об установлении количества переносных ящиков для участковых 

избирательных комиссий. 

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 

согласовании досрочного голосования отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленном от помещении для голосовании месте, 

транспортное сообщение с которым отсутствует или затруднено, на выборах 

Президента Российской Федерации. 

О распределении специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации. 

О распределении специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

              О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа. 



 

             О режиме работы УИК в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе, и привлечении 

к работе председателя комиссии на выборах президента РФ на март 2018 г. 

О работе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации в период проведения голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 

Март 

О проведении досрочного голосования, на части избирательных 

участков, находящихся в значительно удаленном от помещения для 

голосования месте на выборах президента Российской Федерации. 

О  Плане основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе 

избирательной  кампании по выборам  Президента Российской Федерации в 

2018 году. 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 года, 

порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении графика предоставления участковыми 

избирательными комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий за 

активную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

О поощрении участников избирательного процесса. 

О плане обучении и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  на второй квартал 2018 года. 

 

Апрель  

О реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на  2018 год на 

территории Тугулымского городского округа в 1 квартале. 



 

О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума, ведению Регистра избирателей. 

О ходе проведения обучающих семинаров с организаторами выборов и 

составов резерва УИК в 1 квартале. 

 

Май  

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 

комиссий. 

 

Июнь 

О формировании составов участковых избирательных комиссий в 

Тугулымском городском округе. 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий. 

О ходе проведения обучающих семинаров с организаторами выборов и 

составов резерва УИК в 2 квартале. 

О плане обучении и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  на третий квартал 2018 года. 

 

 

Июль 

О реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на  2018 год на 

территории Тугулымского городского округа во 2 квартале. 

 

Август 

О проведении мероприятий  ко  Дню Российского флага. 

 

Сентябрь 

          О ходе проведения обучающих семинаров с организаторами выборов и 

составов резерва УИК в 3 квартале. 

О плане обучении и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  на четвертый квартал 2018 года. 

Октябрь  

              О проведении мероприятий ко Дню народного единства. 

 

Ноябрь 

Об утверждении номенклатуры дел Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2019 год.  



 

О проведении мероприятий ко Дню конституции Российской 

Федерации. 

Декабрь  

О реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в  2018 году на 

территории Тугулымского городского округа. 

О ходе проведения обучающих семинаров с организаторами выборов и 

составов резерва УИК в 4 квартале. 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации  

 

3.1. Выполнение мероприятий Плана работы ТИК по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации. 

Весь период       члены ТИК 

 

3.2. Организация исполнения Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации.  

Весь период       члены ТИК 

 

3.3. Организация  и проведение обучающих мероприятий с  

участковыми  избирательными комиссиями по выборам Президента 

Российской Федерации. 

Весь период       члены ТИК 

 

3.4. Осуществление взаимодействия территориальной избирательной 

комиссии с территориальными органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами  по решению задач подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

Весь период       председатель  ТИК 

 

3.5. Осуществление контроля за предоставлением помещений для 

проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний и 

соблюдением равных условий их предоставления. Размещение в сети 

Интернет информации о факте предоставлении помещения 

зарегистрированным кандидатам и доведение ее другими способами до 

сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений. 

Январь-март                                                 члены ТИК, УИК 

 

3.6. Осуществление контроля за соблюдением кандидатами порядка и 

правил ведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской 

Федерации на территории Тугулымского городского округа. 



 

Январь-март                                                 члены ТИК, УИК 

 

3.7. Организация деятельности рабочих групп при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 Весь период       руководители РГ 

 

3.8. Организация работы  Контрольно – ревизионной службы при ТИК.  

Весь период                                                Малышев А.В., члены КРС 

 

3.9. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению  избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами.  

Январь-март                                                 Давыдова И.Н., члены РГ, УИК 

 

3.10. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

территориальную избирательную комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. Организация работы 

«горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения 

выборов.  

Весь период                                                              члены ТИК 

 

3.11. Мониторинг  публикаций местных печатных средств массовой 

информации по вопросам подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

Весь период                                                        Семенова Т.М., члены РГ 

 

3.12. Взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы 

по Свердловской области, ЗАГСа иными органами учета населения по вопросам 

оперативной передачи изменений в сведениях о зарегистрированных избирателях.  

Весь период                                                                         Снигирев С.Н. 

 

3.13. Совещания и консультации с руководителями 

правоохранительных и других государственных органов по вопросам 

содействия избирательным комиссиям при проведении выборов. 

Весь период                                              председатель, члены ТИК 

 

3.14. Проверка и обеспечение  готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  на 

выборах Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года. 

До 20 февраля                                           члены ТИК 

 

3.15.  Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по 

вопросам реализации и защиты избирательных прав граждан. 

По мере поступления                                 члены ТИК, председатель 

 

 



 

4. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 

культуры граждан 

 

4.1. Организация исполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 

на  2018 год на территории Тугулымского городского округа 

Весь период                                                     Семенова Т.М., члены ТИК 

 

4.2. Реализация Программы информационно-разъяснительной 

деятельности   на период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

Весь период                                                                 члены ТИК 

 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя. 

Февраль – март                                                              члены ТИК, МИК 

 

4.4. Участие в проведении мероприятий по обучению потенциальных 

наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации. 

Февраль-март                                                                члены ТИК 

 

4.5. Организации обучения участковых избирательных комиссий. 

Подготовка методических пособий, информационных материалов для 

обучения организаторов выборов. 

Весь период                                                                 члены ТИК 

 

4.6. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии  в 

подготовке и проведении выборов Молодежного парламента Свердловской 

области. 

Январь-февраль                                                 Семенова Т.М. члены ТИК 

 

4.7. Реализация мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Тугулымской районной ТИК в социальных 

сетях в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Январь-март                                                                    члены ТИК 

 

4.8. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня «Вести из 

Тугулымской РТИК», буклетов и иной печатной продукции. 

Весь период                                                     Снигирев С.Н., члены ТИК 

 

4.9. Предоставление в районную газету «Знамя труда», 

информационных материалов о деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии,  о ходе подготовки выборов 

Президента Российской Федерации. 



 

Весь период                                                            члены ТИК   

4.10. Информационная поддержка сайта территориальной 

избирательной  комиссии. 

Весь период                                           председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

 

4.11. Организация  постоянно  действующих информационных  

выставок по  избирательному  праву в   библиотеках  района. 

Весь период                                                            Семенова Т.М. 

 

5. Организационное, материально-техническое  и документационное 

обеспечение деятельности избирательной комиссии 

5.1. Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области по вопросам подготовки и проведения 

выборов, текущей деятельности. 

Весь период                                                          председатель ТИК 

 

5.2. Обеспечение готовности помещений для работы участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования  на выборах  18 марта 

2018 года. 

Весь период                                                            члены ТИК 

 

5.3. Организация работы по документационному обеспечению 

комиссии: обеспечение прохождения документов, контроль исполнения 

документов,   подготовка документов постоянного хранения для передачи в 

архив, организация уничтожения документов с истекшими сроками 

хранения.  

Весь период                                                               секретарь ТИК 

 

5.4. Разработка и представление на утверждение номенклатуры дел на  

2019 г., согласование её с ЭПК Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

Октябрь-ноябрь                                                        секретарь ТИК 

 

5.5. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период                                                  председатель, секретарь ТИК 

 

5.6. Оформление распоряжений по деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

Весь период                                             председатель ТИК   

 

5.7. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в соответствии 

с рекомендациями ЦИК России. 



 

Весь период                                          председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

  

5.8. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их  

составов на территории Тугулымского городского округа и ее оперативное 

обновление. 

Весь период                                           Малышев А.В., Снигирев С.Н. 

 

5.9. Материально-техническое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 г. 

 

Весь период                                                 председатель, бухгалтер ТИК 

 

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

6.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Свердловской области. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 

Весь период              председатель ТИК, системный администратор 

 

6.2.  Проведение регламентных работ 

Весь период                                                       системный администратор  

 

6.3. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями 

Весь период                                             системный администратор 

 

6.4. Поддержание  сайта ТИК в актуальном состоянии. 

Весь период                              председатель ТИК, системный администратор 

 

6.5. Мероприятия по обеспечению готовности фрагмента ГАС 

«Выборы» к проведению выборов Президента Российской Федерации. 

Весь период                              системный администратор ТИК

  

6.6. Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы» 

Весь период                                             системный администратор 

 

6.7.   Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии и территориальных избирательных комиссий 

Весь период                     председатель ТИК, системный администратор 

 



 

6.8. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

территориальной избирательной комиссии (семинары, совещания, круглые 

столы и т.д.).  

Весь период                                              системный администратор 

 

7. Основные мероприятия финансового обеспечения 

избирательного процесса 

 

7.1. Сдача в ИКСО месячных финансовых отчетов по использованию 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности, о 

расходовании денежных средств, выделенных на мероприятия по правовому 

просвещению избирателей и других участников выборов. 

До 5 числа каждого месяца                                  бухгалтер ТИК 

 

7.2. Составление  сметы  расходов  ТИК на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации  

январь                                                              КРС, бухгалтер ТИК 

 

7.3. Прием отчетов от УИК о  расходовании средств  федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации  

По графику ТИК                                                     КРС 

 

7.4. Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в Комиссии. 

Весь период                                                            бухгалтер ТИК 

 

7.5. Ведение бюджетной сметы территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период                                                  председатель, бухгалтер ТИК 

 

7.6. Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и 

отчетности ТИК 

Весь период                                                            председатель ТИК, КРС 

 

7.7. Подготовка финансовых отчетов в ИКСО по использованию 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности ТИК. 

По графику                                              председатель, бухгалтер ТИК   

 

7.8.    Подготовка финансового отчета в ИКСО по использованию 

средств федерального  бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации, средств областного бюджета по 

основной деятельности. 

По графику                                            председатель, бухгалтер ТИК 

 



 

7.9. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования. 

Ежеквартально                                              председатель, бухгалтер ТИК 

 

7.10.    Оказание методической и консультативной помощи  

участковым избирательным комиссиям. 

Февраль-март                                           КРС, бухгалтер ТИК 

 

7.11.  Представление  в  ИКСО ежемесячной заявки на  

финансирование  текущей  деятельности  ТИК.    

Ежемесячно до 25 числа                            председатель, бухгалтер ТИК 

 

7.12. Взаимодействие с финансовым управлением  администрации 

Тугулымского городского округа по вопросу финансирования комиссии на 

муниципальных выборах. 

Весь период                                                  председатель, бухгалтер ТИК  

 

 
 


